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Административный ответчик: 

Федеральная служба по 

аккредитации  

123112, г.Москва, Пресненская 

набережная, д.10, стр.2 

 

 

Дело №02а-0511/2020 

 

 

ОТЗЫВ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО АККРЕДИТАЦИИ 

 

В Кунцевском районном суде г.Москвы рассматривается дело  

№2а-0511/2020 по административному исковому заявлению Региональной 

общественной организации по защите прав потребителей «Рубеж» (далее – 

Административный истец; Общество по защите прав потребителей «Рубеж») 

к Органу по сертификации – Обществу с ограниченной ответственностью 

«Сертпромэксперт» (далее – ООО «Сертпромэксперт») и Федеральной службе 

по аккредитации (далее - Росаккредитация) о признании: 
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- незаконными действия ООО «Сертпромэксперт» по выдаче  

44 сертификатов соответствия, указанных в Приложении №1 к иску; 

- недействительными сертификатов соответствия, указанных  

в Приложении №1; 

- обязании Федеральной службы по аккредитации в течении 10-ти 

рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу внести  

в национальную часть Единого реестра выданных сертификатов соответствия 

и зарегистрированных деклараций о соответствии информацию  

о недействительности сертификатов соответствия, указанных в Приложении 

№1. 

Росаккредитация ознакомилась с изложенными в административном иске 

доводами и по существу, заявленных требований считает необходимым 

пояснить следующее. 

В соответствии со статьей 13 ГК РФ ненормативный акт 

государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, 

предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие 

закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права  

и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут 

быть признаны судом недействительными. 

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного 

акта недействительным, является, одновременно как несоответствие его 

закону или иному нормативно-правовому акту, так и нарушение указанным 

актом гражданских прав и охраняемых интересов граждан или юридических 

лиц, обратившихся в суд с соответствующим требованием. 

В соответствии с частью 2 статьи 62 КАС РФ обязанность доказывания 

законности оспариваемых нормативных правовых актов, актов, содержащих 

разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами, 

решений, действий (бездействия) органов, организаций и должностных лиц, 

наделенных государственными или иными публичными полномочиями, 

возлагается на соответствующие орган, организацию и должностное лицо. 

Указанные органы, организации и должностные лица обязаны также 

подтверждать факты, на которые они ссылаются как на основания своих 

возражений.  

При этом административный истец не обязан доказывать незаконность 

оспариваемых им нормативных правовых актов, актов, содержащих 

разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами, 

решений, действий (бездействия), но обязан: 

1) указывать, каким нормативным правовым актам, по их мнению, 

противоречат данные акты, решения, действия (бездействие); 

consultantplus://offline/ref=CF7002F49F8085FDF58F21A23B08DB57BB4F0557F5B9880D9E87951EB2A040C27AC3D5D530F255ECB39673E70FED558AE45263C7DE3790A7JEG5L
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2) подтверждать сведения о том, что оспариваемым нормативным 

правовым актом, актом, содержащим разъяснения законодательства  

и обладающим нормативными свойствами, решением, действием 

(бездействием) нарушены или могут быть нарушены права, свободы  

и законные интересы административного истца или неопределенного круга 

лиц либо возникла реальная угроза их нарушения; 

3) подтверждать иные факты, на которые административный истец, 

прокурор, органы, организации и граждане ссылаются как на основания своих 

требований. 

Административный иск в нарушение указанных императивных 

требований не содержит указание на нормативные акты, которым  

не соответствуют выданные сертификаты соответствия, что свидетельствует 

об отсутствии одного из ключевых условий обоснованности Заявления. 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 51 Договора о Евразийском 

экономическом союзе, подписанным в г. Астане 29.05.2014 (далее - Договор), 

порядок, правила и процедуры технического регулирования в рамках 

Евразийского экономического союза устанавливаются согласно приложению 

№ 9 к настоящему Договору. 

Согласно пункту 1 Протокола о техническом регулировании в рамках 

Евразийского экономического союза (Приложение № 9 к Договору  

о Евразийском экономическом союзе) настоящий Протокол разработан  

в соответствии с разделом X Договора о Евразийском экономическом союзе  

и определяет порядок, правила и процедуры технического регулирования  

в рамках Союза. 

Пунктом 3 Протокола о техническом регулировании предусмотрено, что 

обязательные требования к объектам технического регулирования, а также 

правила идентификации продукции, формы, схемы и процедуры оценки 

соответствия устанавливаются в технических регламентах Союза. 

Отношения, возникающие между участниками национальной системы 

аккредитации, иными лицами в связи с осуществлением аккредитации  

в национальной системе аккредитации, регулируются Федеральным законом 

от 28.12.2013 №412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации» (далее – Федеральный закон №412-ФЗ). 

Из пункта 1 части 1 статьи 1, пунктов 1, 5, 9 статьи 4 Федерального 

закона №412-ФЗ следует, что деятельность аккредитованного лица в своей 

области аккредитации представляет собой деятельность по оценке 

соответствия. 

а)
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Отношения, возникающие при оценке соответствия, регулирует 

Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» 

(далее – Федеральный закон №184-ФЗ). 

В силу статьи 2 Федерального закона № 184-ФЗ сертификация есть 

форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения 

соответствия объектов требованиям технических регламентов, документам  

по стандартизации или условиям договоров. Сертификатом соответствия 

является документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям 

технических регламентов, документам по стандартизации или условиям 

договоров. 

Под подтверждением соответствия в силу названной статьи 

Федерального закона № 184-ФЗ понимается документальное удостоверение 

соответствия продукции или иных объектов, процессов проектирования 

(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения 

работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, документам 

по стандартизации или условиям договоров. 

Согласно статье 20 Федерального закона № 184-ФЗ подтверждение 

соответствия на территории Российской Федерации может носить 

добровольный или обязательный характер. Обязательное подтверждение 

соответствия осуществляется в форме принятия декларации о соответствии  

и обязательной сертификации. 

Обязательная сертификация осуществляется органом по сертификации, 

аккредитованным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об аккредитации в национальной системе аккредитации, как указано в части 1 

статьи 26 Федерального закона № 184-ФЗ. 

Согласно части 1 статьи 25 Федерального закона №184-ФЗ обязательная 

сертификация осуществляется органом по сертификации на основании 

договора с заявителем. Схемы сертификации, применяемые для сертификации 

определенных видов продукции, устанавливаются соответствующим 

техническим регламентом. Круг заявителей устанавливается 

соответствующим техническим регламентом. 

В силу части 2 статьи 25 Федерального закона № 184-ФЗ соответствие 

продукции требованиям технических регламентов подтверждается 

сертификатом соответствия, выдаваемым заявителю органом  

по сертификации. 

В соответствии с частью 2 статьи 26 Федерального закона №184-ФЗ 

орган по сертификации привлекает на договорной основе для проведения 
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исследований (испытаний) и измерений аккредитованные испытательные 

лаборатории (центры). 

Аккредитованные испытательные лаборатории (центры) проводят 

исследования (испытания) и измерения продукции в пределах своей области 

аккредитации на условиях договоров с органами по сертификации. Органы  

по сертификации не вправе предоставлять аккредитованным испытательным 

лабораториям (центрам) сведения о заявителе. 

Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) оформляет 

результаты исследований (испытаний) и измерений соответствующими 

протоколами, на основании которых орган по сертификации принимает 

решение о выдаче или об отказе в выдаче сертификата соответствия. 

Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) обязана обеспечить 

достоверность результатов исследований (испытаний) и измерений. 

 

ООО «Сертпромэксперт» аккредитовано в качестве органа по 

сертификации, уникальный номер записи об аккредитации в реестре 

аккредитованных лиц № RA.RU.10НХ37. 

Как следует из административного искового заявления Общества  

по защите прав потребителей «Рубеж», спорные сертификаты соответствия 

выданы на основании протоколов испытаний испытательного центра,  

Товарищества с ограниченной ответственностью "Ғылыми-Зерттеу Орталығы 

«Алматы-Стандарт»(аттестат аккредитации KZ.И.02.0102) (далее  - ТОО ТЗО 

«Алматы-Стандарт»), расположенного в Республике Казахстан. 

Письмом №052/2020 ИЦ-02 от 28.05.2020 испытательный центр ТОО 

ТЗО «Алматы-Стандарт» сообщил Ассоциации «Союз испытательных 

лабораторий и органов по сертификации» (далее - ассоциация «СИЛА»), что с 

органом по сертификации ООО «Сертпромэксперт» не имеет договора и не 

проводит испытаний продукции.  

При этом, административным истцом не указано на соответствие (или 

несоответствие) действий административного ответчика ООО 

«Сертпромэксперт» законодательству о техническом регулировании и 

стандартизации, регулирующему правоотношения в области сертификации. 

 

Частью 1 статьи 32 Федерального закона №184-ФЗ установлено, что 

государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических 

регламентов осуществляется федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченными на проведение государственного контроля (надзора)  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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В силу части 2 указанной статьи, государственный контроль (надзор)  

за соблюдением требований технических регламентов осуществляется 

должностными лицами органов государственного контроля (надзора). 

Согласно части 1 статьи 34 Федерального закона № 184-ФЗ органы 

государственного контроля (надзора) вправе: требовать от изготовителя 

(продавца, лица, выполняющего функции иностранного изготовителя) 

предъявления декларации о соответствии или сертификата соответствия, 

подтверждающих соответствие продукции требованиям технических 

регламентов, или их копий либо регистрационный номер декларации  

о соответствии или сертификата соответствия, если применение таких 

документов предусмотрено соответствующим техническим регламентом; 

осуществлять мероприятия по государственному контролю (надзору)  

за соблюдением требований технических регламентов в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; выдавать 

предписания об устранении нарушений требований технических регламентов 

в срок, установленный с учетом характера нарушения; направлять 

информацию о необходимости приостановления или прекращения действия 

сертификата соответствия в выдавший его орган по сертификации; выдавать 

предписание о приостановлении или прекращении действия декларации  

о соответствии лицу, принявшему декларацию, и информировать об этом 

федеральный орган исполнительной власти, организующий формирование  

и ведение единого реестра деклараций о соответствии; привлекать 

изготовителя (исполнителя, продавца, лицо, выполняющее функции 

иностранного изготовителя) к ответственности, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации; требовать от изготовителя (лица, 

выполняющего функции иностранного изготовителя) предъявления 

доказательственных материалов, использованных при осуществлении 

обязательного подтверждения соответствия продукции требованиям 

технического регламента; принимать иные предусмотренные 

законодательством Российской Федерации меры в целях недопущения 

причинения вреда. 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона № 412-ФЗ и пункта 

5.1.7 Положения о Федеральной службе по аккредитации, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 17.10.2011 № 845 Росаккредитация 

наделена полномочиями по осуществлению федерального государственного 

контроля за деятельностью аккредитованных лиц, а также проверять 

правильность выполнения работ по сертификации при выдаче сертификата 

соответствия. 

consultantplus://offline/ref=BEF00F5F1A0B107B84664F9655D7AB32BE9A2322FD588FC1EE87938A4F735B53414123F2CB38E0AC7DA1EB6270487CCE4A82AC0C0C561ADFF
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Полномочия Росаккредитации по контролю за деятельностью 

аккредитованных лиц также закреплены статьей 27 Федерального закона 

№412-ФЗ. 

Порядок осуществления государственного контроля установлен 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - 

Федеральный закон № 294-ФЗ). 

Согласно статье 2 Федерального закона № 294-ФЗ государственный 

контроль (надзор) осуществляется посредством организации и проведения 

проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, принятия 

предусмотренных законодательством Российской Федерации мер  

по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений. 

Поступление в Федеральную службу по аккредитации информации  

о фактах несоответствия аккредитованного лица требованиям 

законодательства Российской Федерации к деятельности аккредитованных 

лиц, фактах нарушения правил выполнения работ по сертификации и (или) 

фактах представления недостоверных результатов исследований (испытаний) 

и измерений или возможности таких нарушений, является основанием для 

проведения проверочных мероприятий в соответствии с положениями пункта 

2 части 2 статьи 27 Федерального закона №412-ФЗ. 

Согласно положению части 1 статьи 27 Федерального закона №412-ФЗ 

федеральный государственный контроль за деятельностью аккредитованных 

лиц осуществляется с применением риск-ориентированного подхода. 

Плановые проверки при осуществлении федерального государственного 

контроля за деятельностью аккредитованных лиц не проводятся. Предметом 

внеплановой проверки является соблюдение аккредитованным лицом 

требований законодательства Российской Федерации к деятельности 

аккредитованных лиц. 

Частью 3 статьи 27 Федерального закона №412-ФЗ предусмотрено, что 

по результатам проверки, в ходе проведения которой выявлено несоответствие 

деятельности аккредитованного лица требованиям законодательства 

Российской Федерации к деятельности аккредитованных лиц, за исключением 

проверки, указанной в части 3.1 настоящей статьи, национальный орган  

по аккредитации принимает решение о: 

1) выдаче предписания об устранении выявленного нарушения; 

2) выдаче предписания об устранении выявленного нарушения  

и приостановлении действия аккредитации в отношении всей области 

аккредитации или части области аккредитации в случае, если такое нарушение 

consultantplus://offline/ref=C4765C779B85A696CFDB46EF76D2ACE3810230A881E6C7754EA2A8808FFAD887A8FFCEFAA04D855321DC02E32E4CC6CA6E0C551F927C6190N4JFP
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относится к перечню несоответствий, влекущих за собой приостановление 

действия аккредитации; 

3) выдаче предписания об устранении выявленного нарушения  

и приостановлении действия аккредитации в отношении всей области 

аккредитации или определенной части области аккредитации в случае 

неисполнения в установленный срок предписания об устранении выявленного 

нарушения, выданного в соответствии с пунктом 1 настоящей части; 

4) прекращении действия аккредитации или сокращении области 

аккредитации в случае неисполнения предписания об устранении выявленного 

нарушения, выданного в соответствии с пунктами 2 или 3 настоящей части; 

5) прекращении действия аккредитации, если в ходе проверки 

установлены факты, указанные в пункте 8 части 1 статьи 22 настоящего 

Федерального закона. 

В соответствии с положением части 9 статьи 27 Федерального закона  

№412-ФЗ национальный орган по аккредитации при проведении федерального 

государственного контроля за деятельностью аккредитованных лиц 

осуществляет наблюдение за соблюдением аккредитованными лицами 

требований законодательства Российской Федерации к деятельности 

аккредитованных лиц посредством анализа информации об их деятельности 

либо о действиях (бездействии), обязанность по представлению которой  

в соответствии с настоящим Федеральным законом возложена на указанные 

лица. 

Следовательно, полномочиями по осуществлению контроля, в том числе  

в отношении аккредитованного органа по сертификации и результатов его 

деятельности, обладает национальный орган по аккредитации. 

Таким образом, проверка правильности выполнения работ  

по сертификации при выдаче сертификата соответствия отнесена  

к компетенции именно Росаккредитации и является его исключительной 

дискрецией, в связи с чем, по смыслу статьи 3 КАС РФ, судебные акты  

не могут подменять собой решения административных органов по вопросам, 

отнесенным к их компетенции, тем более в случаях, когда на эти органы 

законом прямо возложена обязанность соответствующих решений, поскольку 

это будет противоречить принципу разделения полномочий исполнительной  

и судебной власти, установленному статьи 10 Конституции Российской 

Федерации. 

В результате проведения систематического наблюдения за исполнением 

обязательных требований, анализ и прогнозирование состояния исполнения 

обязательных требований при осуществлении деятельности  

ООО «Сертпромэксперт» выявлены параметры, в которых усматривается 

б)

consultantplus://offline/ref=C4765C779B85A696CFDB46EF76D2ACE381033AA789EDC7754EA2A8808FFAD887A8FFCEFAA04D805E27DC02E32E4CC6CA6E0C551F927C6190N4JFP
consultantplus://offline/ref=C4765C779B85A696CFDB46EF76D2ACE3810230A881E6C7754EA2A8808FFAD887A8FFCEFAA04D855F26DC02E32E4CC6CA6E0C551F927C6190N4JFP
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наличие индикаторов риска нарушения обязательных требований, 

утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 28.08.2017 №437  

«Об утверждении индикаторов риска нарушения обязательных требований 

аккредитованными лицами», предусмотренных пунктом 2.5.  

При наличии вышеуказанных обстоятельств, Росаккредитацией 

27.07.2020 ООО «Сертпромэксперт» вынесено Предостережение №29-Прс 

(далее Предостережение №29-Прс), согласно которому аккредитованному 

лицу предложено принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 

требований законодательства Российской Федерации к деятельности 

аккредитованных лиц путем проведения корректирующих мероприятий  

в соответствии с правилами, установленными документами системы 

менеджмента качества, установленными в соответствии с пунктом 14.16 

Критериев аккредитации и, по результатам проведения анализа причин 

выполнения работ по подтверждению соответствия, выполненных  

с нарушением установленных требований, выбрать способ устранения 

допущенных несоответствий, включая, принятие решений о прекращении 

действия сертификатов соответствия. 

Во исполнение предостережения №29-Прс ООО «Сертпромэксперт» 

принято решение о прекращении с 29 июля 2020 года действия сертификатов 

соответствия, являющихся предметом рассмотрения данного спора: 

1. № ЕАЭС RU С-FR.НХ37.В.00001/20 от 24.04.2020; 

2. № ЕАЭС RU С-HK.НХ37.В.00002/20 от 24.04.2020; 

3. № ЕАЭС RU С-HK.НХ37.В.00003/20 от 28.04.2020; 

4. № ЕАЭС RU С-HK.НХ37.В.00004/20 от 28.04.2020; 

5. № ЕАЭС RU С-GB.НХ37.В.00005/20 от 08.05.2020; 

6. № ЕАЭС RU С-CN.НХ37.В.00006/20 от 08/05.2020. 

Таким образом, без установления нарушений органом по сертификации 

законодательства о техническом регулировании при выдаче сертификатов 

соответствия, которые могут быть установлены в рамках проведения 

проверки контрольным (надзорным) органом исполнительной власти 

посредством изучения материалов сертификационного дела, а также 

информации имеющейся в распоряжении административного органа, 

невозможно достоверно утверждать, что спорные сертификаты соответствия 

выданы с нарушением.  

Как указано в части 1 статьи 59 КАС РФ доказательствами  

по административному делу являются полученные в предусмотренном 

обозначенном кодексом и другими федеральными законами порядке сведения 

о фактах, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие 

обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих 

б)
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в деле, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного 

рассмотрения и разрешения административного дела. 

Суд принимает только те доказательства, которые имеют значение для 

рассмотрения и разрешения административного дела (статья 60 КАС РФ). 

Доказательства являются допустимыми, если они отвечают 

требованиям, указанным в статье 59 поименованного кодекса. Обстоятельства 

административного дела, которые согласно закону должны быть 

подтверждены определенными средствами доказывания, не могут 

подтверждаться никакими иными доказательствами (часть 1 статьи 61 КАС 

РФ). 

Согласно статье 84 КАС РФ суд оценивает относимость, допустимость, 

достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность 

и взаимосвязь доказательств в их совокупности (часть 3). При оценке 

документов или иных письменных доказательств суд обязан с учетом других 

доказательств убедиться в том, что такие документ или иное письменное 

доказательство исходят от органа, уполномоченного представлять данный вид 

доказательств, подписаны лицом, имеющим право на подписание документа, 

содержат все другие неотъемлемые реквизиты данного вида доказательств 

(часть 5). 

Вышеуказанная копия письма испытательного центра не может являться 

доказательством, свидетельствующим о нарушении требования 

законодательства о техническом регулировании при выдаче сертификатов 

соответствия. 

 

Также хотелось отметить, что в соответствии с пунктом 4 Положения  

о формировании и ведении единого реестра сертификатов соответствия, 

предоставлении содержащихся в указанном реестре сведений и об оплате  

за предоставление таких сведений, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.04.2006 №201 (далее – Порядок 

ведения единого реестра сертификатов соответствия) Федеральная служба  

по аккредитации осуществляет сбор переданных ему органами  

по сертификации сведений о сертификатах соответствия, приостановлении, 

возобновлении, продлении или прекращении их действия, внесение в единый 

реестр сведении о сертификатах соответствия, их хранение, систематизацию, 

актуализацию и изменение, а также защиту содержащейся в едином реестре 

информации. 

Согласно пункту 5 Порядка ведения единого реестра сертификатов 

соответствия основанием для внесения в единый реестр сведений  

о сертификатах соответствия является решение о выдаче сертификата 

в)
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соответствия, о приостановлении, возобновлении, продлении или 

прекращении его действия, принятое в установленном порядке. 

Пунктом 7 Порядка ведения единого реестра сертификатов соответствия 

предусмотрено, что сведения о сертификатах соответствия передаются 

органами по сертификации в Федеральную службу по аккредитации  

в электронном виде по каналам связи. 

Таким образом, прекращение, приостановление или возобновление 

действия сертификата соответствия осуществляется органом  

по сертификации, выдавшим сертификат соответствия. Федеральная служба 

по аккредитации не имеет полномочий по прекращению и возобновлению 

сертификатов соответствия и внесению соответствующих изменений в единый 

реестр сертификатов соответствия. 

Из вышеизложенного следует, что Росаккредитация осуществляя 

полномочия по ведению реестра, основывается исключительно на сведениях, 

переданных в Росаккредитацию органом по сертификации либо заявителем 

(на декларирование) по каналам связи, в том числе - посредством федеральной 

государственной информационной системы Росаккредитации (ФГИС 

Росаккредитации), и не наделена полномочиями на прекращение действия 

сертификатов соответствия. 

 

Таким образом, исходя из совокупной связи вышеуказанных норм 

закона, принимая во внимание публично-правовую природу настоящего спора 

и приведенные взаимосвязанные положения в условиях их объективного 

толкования, основанного на соблюдении баланса частных  

и публичных интересов, в силу требований части 4 статьи 180 КАС РФ 

должны быть исследованы судом и применены для вынесения законного  

и обоснованного решения по делу. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 135 КАС РФ,      

 

ПРОСИМ СУД: 

 

Отказать в удовлетворении административного искового заявления 

Региональной общественной организации по защите прав потребителей 

«Рубеж» к Органу по сертификации – Обществу с ограниченной 

ответственностью «Сертпромэксперт», Федеральной службе по аккредитации 

о признании незаконными действия по выдаче 44 сертификатов соответствия, 

недействительными указанных сертификатов соответствия, обязании внести в 

национальную часть Единого реестра выданных сертификатов соответствия и 

г)
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зарегистрированных деклараций о соответствии информацию о 

недействительности сертификатов соответствия. 

 

 

Приложение:  

Копия доверенности представителя на 1 л.; 

Уведомление о направлении отзыва сторонам 

 

 

 

 

Заместитель начальника отдела  

судебной работы Управления контроля  

за деятельностью аккредитованных лиц     Н.В. Кейдюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Тигиева М.С. 

Тел. (495) 870-29-21 (доб. 38301)  


